
Крым-Шамхалова Ирина Адемиркановна 

«Старденс» 

Цель: создание условий для духовного и физического развития, раскрытие 

индивидуальных возможностей личности ребенка в целом и его 

определенных способностей, оказание помощи в реализации своих 

потребностей в сфере спортивных танцев, посредством хореографической 

деятельности. 

Ожидаемые результаты: по итогам года обучения обучающиеся должны 

Знать: правила поведения на занятиях, требования, предъявляемые к 

танцорам; историю и особенности зарождения и развития спортивного танца; 

ритмическое строение музыки с ее размером, частями и фразами; способы и 

особенности движений, передвижений; приемы и способы формирования 

правильной осанки и танцевального стиля; основы общей и специальной 

физической подготовки; основные принципы танцевальных 

передвижений; терминологию разучиваемых движений. 

Уметь: технически правильно исполнять базовые фигуры программы. 

 

Содержание: 

 Подготовительно-танцевальные упражнения. 

1.      Зарядка. 

2.      Позиции ног: I, II, III, VI. 

3.      Demi plie no VI позиции. 

4.      Пор-де-бра по VI позиции. 

5.      Батман тандю в сторону, затем крестом из I позиции. 

6.      Батман тандю жете из I позиции в сторону, затем крестом. 

7.      Рон-де-жам- партер ан деор и андедан. 

8.      Гран батман в сторону из I позиции. 

9.      Реляве на полупальцах I позиции. Ю.Пор-де-бра с руками 

подготовительное из I позиции. И.Паесе из III позиции. 

    Элементы танца и танцевальные композиции. 
1.     Поклон, танцевальный шаге носка. 

2.     Патартье - развороты стопы. 

3.     Украина (шаги с 3-м притопом, ковырялочка). 

4.     Белоруссия (шаги с 2-м ударом и прыжки по VI позиции). 

5.     Русская проходка (шаги с ударом и повороты). 

6.   "Мы милашки" (танцевальная картинка) выступ ноги на каблук. 

7.    Пропадание (подготовка к пропаданию) на  месте, затем по 

       кругу. 

8.   "Куклы (Музыкальная картинка-шутка).   

   Растяжка на середине, наклоны вперёд. 

1.    Равновесие на полупальцах. 

2.    Пордебра. 

3.    Па галопа. 



4.    Вальсовая дорожка Балансе. 

5.    Шаг "Сударушки". 

    Танцы. 
 1.   Итальянская полька. 

 2.   Полька "Колокольчики". 

 3.   Сиртаки. 

 4.   Вальс-дружбы. 

 5.   Чики-та. 

 6.   Вару-Вару. 

 7.   Паровозик. 

 8.   Дочь фермера. 

 9.   Па-де-грас. Ю.Прогулка Слонѐнка. 11.Ты смотри не шали. 

10.  Музыкальные картинки: "Лягушки и цапли". 

11. "Лиса-кокетка" "Мишка с куклой бойко топают". 

12.  Второй год обучения. 

    Раздел по классическому танцу. Упражнения у станка. 
1.   Деми плие лицом к палке 1, 2, 3 п. 

2.   Батман тандю с деми плие по 2 раза лицом к станку. 

3.   Пассе nap-тер. Перевод ноги по полу через 1 п. 

4.   Пор-де-бра боком к палке(подготовительное из 1 п.) 

5.   Батман тандю из 5 п. лицом к палке. 

6.   Батман тандю жете из 1 п. по 4 раза (лицом к станку). 

7.   Рон-де-жамт nap-тер (лицом к станку). 

8.   Сюрле-ку де-пье (лицом к палке). 

9.   Фраппе лицом к палке по 1 п. в сторону. 

10. Подготовка к рон-де-жамт nap-тер лицом к палке. 

11. Подготовка к пти батману. 

12. Гран батман лицом к станку в сторону и назад по 4 раза. 

13. Релявелян лицом к палке по 2 раза в сторону и назад. 

14. Реляве на полупальцах лицом к палке 8 раз по 1 и 2 п. 

15. Пор-де-бра в сторону и назад. 

16. Соте лицом к палке. 

17. Подготовка к па-де-буре лицом к станку. 

   Середина. 

1.  Деми плие по 2 д.п. в 1,2,5 п. 

2.  Батман тандю из 1 п. по 4 раза крестом. 

3.  Батман тандю из 5 п. по 4 крестом. 

4.  Батман тандю с деми плие из 5 п. по 2 раза крестом. 

5.  Пор-де-бра с руками 1,2,3 п. 

6.  Поза круазе большая. 

7.  Подготовка к верчению у зеркала (нахождение точки). 

8.  Шене на середине в праую и левую сторону (1-1-3) 

   Развитие техники народного танца.  

1.  Деми плие из 6 п. с переходами. 

2.  Батман тандю на каблуке лицом к палке. 



3.  Пор-де-бра с руками (открытие и закрытие). 

4.  Подготовка к жете с выводом на каблук на 45. 

5.  Рон-де-жамт nap-тер в народном характере. 

6.  Подготовка к каблучному (с ударами передней ногой). 

7.  Подготовка к флит-фляку лицом и боком. 

8.  Выстукивание. Простые и дробные удары. 

9.  Ключ 1-го вида 

10. Подготовка к верѐвочке (Пассе 

11. Гран батман (лицом к палке, в сторону и назад). Реляв 

 

21 чел. 


